
Совет депутатов муниципального образования –
Тумское городское поселение

Клепиковского муниципального района

РЕШЕНИЕ     
19 января 2018 года               №3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования – Тумское  городское поселение Клепиковского

муниципального района Рязанской области»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Федеральным Законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ  «О
государственной регистрации уставов муниципального образования»Решением
Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района от 11.03.2016 г. №16 «Об утверждении
положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании – Тумское
городское поселение Клепиковского муниципального района», Совет депутатов
муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района РЕШИЛ:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета
депутата муниципального образования – Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования – Тумское  городское поселение
Клепиковского муниципального района Рязанской области» 12 февраля 2018
года в 15.00 в р.п. Тума, ул. Ленина, дом 158 (здание администрации).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний  в следующем составе:

Председатель комиссии -  Шатайкин Владимир Викторович, глава Тумского
городского поселения - председатель Совета депутатов;

Секретарь публичных слушаний – Орлова Анна Анатольевна, ведущий
специалист администрации;

Члены комиссии:
Минина Галина Анатольевна, заместитель главы администрации
Феднев Иван Викторович, депутат Совета депутатов
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета

депутата муниципального образования – Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования – Тумское  городское поселение



Клепиковского муниципального района Рязанской области» и порядок участия
граждан в его обсуждении, согласно приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
нормативных правовых актов муниципального образования  - Тумское
городское поселение Клепиковского муниципального района и на официальном
сайте Тумского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
        4. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию
по соблюдению законности, правопорядка и контролю за деятельностью органов
и должностных лиц местного самоуправления (председатель Ефимов В.В.).

Председатель Совета депутатов                                                 В.В. Шатайкин

Глава муниципального образования –
Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района        В.В. Шатайкин



Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального образования -
Тумское городское поселение

от 19 января  2018 г. №3
Порядок

учета предложений по проекту решения Совета депутата муниципального
образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального

района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования – Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального

района Рязанской области» и порядок участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий порядок учета предложений по проекту решения Совета
депутата муниципального образования – Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования – Тумское  городское поселение
Клепиковского муниципального района Рязанской области» (далее Порядок)
разработан в соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06 октября
2003 г. №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

2. Для учета предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования – Тумское  городское поселение Клепиковского
муниципального района Рязанской области» (далее – проект решения), его
обсуждения с участием жителей Тумского городского поселения проводятся
публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Уставом муниципального образования – Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района и Положением о публичных слушаниях
в муниципальном образовании – Тумское городское  поселение Клепиковского
муниципального района утвержденным решением Совета депутатов Тумского
городского поселения от 11.03.2016 г. №16

3. Предложения и замечания по проекту решения принимаются от граждан,
постоянно проживающих на территории Тумского городского поселения и
достигших 18 лет.

Предложения и замечания граждан принимаются со дня официального
обнародования настоящего решения по 09 февраля  2018 года включительно.
Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не
рассматриваются.

4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в
письменном виде.

Предложения и замечания по проекту решения принимаются комиссией по
подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 09.00 час. до
16.00 час. (перерыв с 12.00 до 13.00 час.) по адресу: р.п. Тума, ул. Ленина, дом



158 (здание администрации) тел. (49142)4-02-39, либо направляются по почте по
указанному адресу с пометкой на конверте «В комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и
рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, установленном
Положением о публичных слушаниях в Тумском городском поселении от
11.03.2016 г. №16.


